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пояснительная записка.

одно из основных направлений работы образовательной деятельности

N{БдоУ J\!161 является физкультурно-озДоровительное, ориентированное на

эффективное физическое р€ввитие и укрепление здоровья ребёнка. В процессе

решения этой задачи особое внимание уделяется усилению образоватеJIьного

потенциала физической культуры через использование €tльтернативных методов и

приёмов, дополняющих и обогащающих традиционные формы детской

цеятельности в условиях образовательного г{реждения. Одна из них - это занятия

плаванием. Плавание способствует разностороннему физическомч развитиrо,
стимулирует деятельность нервной, сердечно - сосудистой и дыхате,,]ьной систем.

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, сл),жит

одниМ иЗ лучших средств закаливания и формирования правильной осанки

ребёнка. Поиск эффективных путей реализации данного направления с учётом
современных требований привёл к организации дополнительных платных

образовательных услуг по плаванию.

Щля окаЗания дополнительных платных образовательных услуг по плаванию

в N4БfiОу лъ161 организован физкультурно-оздоровительный кружок, ко.горый

могут посещать не только воспитанники нашего доу, но И Другие дети в

возрастесЗдо9лет.

Методические указания
Физкультурно-оздоровительный кружок является одной из фор* по

оздоровлению и укреплению детского организма, гармоничного

психофизического развития.

занятия проводятся по подгруппам (до 8 человек) во вторую половину дня,

продолжительностью 25-40 минут. Структура занятий традиционная и состоит

из вводНой, основной, заключительной частей. Занятия проводятся с октября по

май месяц. Количество занятий: в неделю - 2; в месяц - 8; количество в год

может варьироваться в зависимости от пр€Iздничных и карантинных дней.



ЩеЛЬ ПРОГРаММЫ -.улучшение психо-физического состояния детей,

обучение плаванию.

Задачи:

Оздоровительные:

о Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному

психофизическому рzIзвитию ;

О СОДеЙСТВоВать расширению адаптивных возможностей детского организма;

о Совершенствовать опорно-двигательный аIIпарат, формирование
правильной осанки, повышение работоспособности организма.

ч 0бразовательные:

О ФОРмировать теоретические и rтрактические основы освоения водного

пространства;

о Учить плавательным навыкам и умениям.

Развивающие:

о Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде;

О РаЗВиВаТЬ творческое самовыражение в игровых действиях в воде.

воспитательные:

О ВОСПИТЫВаТЬ нравственно- волевые качества, настойчивость, смелQсть,

О ФОРМИроВать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить

ЭМОЦИОНzLЛЬНОе благополучие при выполнении упражнениЙ в водной среде.

Ожидаемые результаты:
о Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;

О РаСШирение адаптивных возможностейдетского организма;

о Повышение шоказателей физического р€ввития детей;

о Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде;

о Развитие творческого потенци€ша и личностного роста ребёнка.



о Развитие эмоцион€Lпьного и двигательного раскрепощения в воде,

проявления чувства радости и удовольствия от движения;

. Формированиенравственно-волевыхкачеств.

Способы определения результативности:
. для оценки освоения fIлавательных умений и навыков разработана

диагностическая карта с контрольными упражнениями, в которой

фиксируются результаты обследования.

Программа опирается на общепедагогические принципы:

о систематичности - занятия проводятся в определённой системе,

регулярные занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические;

. ДОСryПности, сознательности - формирование устойчивого интереса

ДеТеЙ, Как к Процессу обучения, так и к конкретной задаче на каждом

занятии;

. НаГЛЯДносТи - создание у детей полного представJIения о разучиваемых

движениях и способствование пучшему их усвоению;

о Комплексности и интегрированности - решение оздоровительных задач в

системе всего учебно-воспитательного процесса;

О ЛИЧНОСТНОЙ ориецтации - учёт разноуровневого р€ввития и состояния

здоровья каждого воспитанника, умение адаптировать содержание к

категориям р€вного возраста;

. СОПроВождения - систематическое наблюдение за развитием ребёнка и

ОКаЗание ему своевременной помощи в слу{аях опережения и отставания в

р€ввитии.

СОДеРЖаНие МатериаJIа каждого занятия направлено на решение нескольких

задач, которые взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга, объединяясь в

ОДНУ ОбЩУЮ. СОдержание занятий стрсlится в порядке возрастающей трудности,

ПОСТеПенНого увеличения нагрузки, с учётом возрастных и индивидуrшьных

ОСОбеННОстеЙ детеЙ: занятия первой и третьей недели - обучающие, второй и

четвёртой недели * в игровой форме.при повторении упражнений, использовать

ЗаДаНИЯ ОДноГо типа, но р€tзного содержания. Упражнения должны опережать



имеющийся у детей в данный момент уровень умений и навыков, хотя

индивиду€lJIьные данные каждого ребёнка моryт внести свои коррективы.

Отбор детей в группу осуществляется с учетом их возрастных и

физиологических особенностей, способностей, антропометрических шок€вателей,

результатов предварительной диагностики.

Щанная программа осуществляется параJIлельно с основной, что дает

возможность для более углубленного и детального обучения. Программа

включает в себя материал, освоение которого дает возможность добиваться

хороших показателей не только в плавании, но и шо физической культуре

вообще, рuLзвивает творческое воображение, фантазию, знание некоторых

вопросов физиологии. !ети, посещаюrцие кружок, являются активныN{и

участниками открытых спортивных и интеллектуальных мероприятий,

праздников на воде, 80-90% продолжают дальнейшее обучение в спортивной

школе на отделениях ((плавание) и (прыжки в воду) в городском бассейне.

Процесс обучения разделен на 4 этапа' привязанных к приобретению

навыка :

l ) всплывания

2)лежания на воде и скольжения;

3 )плавания упрощёнными способами;

4)плавания спортивными способами.



Перспективное планирование

1 этап обучения.

Месяц I неделя II неделя lII неделя IV неделя

октяБрь

Вхtl;lи,гь в всlд1

са\l0сl,ояl,ельно

хо.,tьба и беr, вло.:tь басссilна с

оllорсlй

I Iрисе,rагь - выпрыгиваIь

llо.ilиtsаi,ь вод\, на р} ](и. п.rlеч}1.

-lttцо

\ ]Iра,пLtеlIис K\'Ietrlirr ь вод1

н()с0\1))

свободttl,tс игры с

I I epel B1,1rrieH1.1e\1

И ндиви.,ц1,11д5цая работа

Хоrlьбirибегвршных

нагIрав:tсttиях без

0lIL)ры

игра <J\4ячиI<и>

\,мываl,ься. оп\,ская

нос в вол)

игрii,rХорсltltl.]ll

игрlr кlIринесt,t

tlгр\,шк\))

Индивtl,tt,lr,пы tая

рабо,га

Вхо;iить в вtlд),

Oc,I opoжllo

llрыгilть с

Ilроjlви)лiение\1 Bl lерсд

вдо;tь бортика

брызгliть во;l) l} .lIlitlL)

присс,liiть. ol(_\ HYIзIlI ис ь

, t0 нOса

lIерс;lвl]гатьсrl (),1

бортика к бор,гикr,

иI,ра кСо,lныlttко и

-lо,+(дriк)}

Индивлt;{\ алыrая работа

(-'об,цrо.цiтt ь правtt_llа l Iр 1.1

всlд),

Ilрыгать с про.цl}и/tiение]\{ ts рitзIlin)

наllраl]Jlсния\

\,пра;кI lcl lие к По.r,Iсtuа,гt, вод1

}lOco}l >)

llгра <JIсl.ttlчки ]l.,lыI}\ l))

]lеi]сдвl.iгllт,l,ся l L) \le,1,]c]ljl(). I о

быс,r,ро п() li()\Iiil]. 1с

свtlбо.-iнос I I]Ial]l1I I l,]e

1,1 l 1,1tlвид),а.r ыlая рirбtl,t а

нояБрь

[]ходить в вilд},

са\lос,i,ояl,с,l ьн о

хr.l,tьба i.t бсl в рitlзttые стороны

lI00череднос присе.,lа]lие в

ГlilРi:l\

-lс,*(ание с },IlOpoM о дно Htl

пря\Ilп\ р\,ках

п(),]l]{l.i\ltltJtlс ног Iillзiц с

tlпорой

свобо,lнtlс ]lередвиriение с

l.J гр\, lI] ка\Iи

Иtt. lивид\ a_iIьная работа

Игра кllirliли ссбе

]lllp\)

перс.llвиiliение l Io,1H),

бассейttа на р),ках

к Крокодлlльч ики ll

),llражнение < I Iacocil

игра <l Ioйrtari рt,lбкr. il

,ная работа

[}холить в rзо.,l1

сa1\1осlоя l c]Ib]I0

it1.1ьба и бсl, ltapartlt в

,Y- 
Kiullн HON.I r] аГlРаВ,lI еН И И

работа Hclt ввсрх вн1.1з

прыrкки из всt.цы kkтo

l]1,I tlleD

lrгра кКарr,се,tиi>

И t.цr,tвид\,аltы tая работа

Хо;tьба и бег ttapartll IJ рi,lзtIi,{\

Iliц lpaB..le}{ ия\

_1ВИ;lеНИС ilOI. 
'.1\Il1l'И]l\ 

Я КРО.Цl, IIа

l 
,р) 

/1и

IloI,p\,7iieHиe с I,t1.1clBtlli в Btl.t1

игра KbeI,clrt ,]i,l \1яч()\I))

Иt r:tивид},а,iьI lая работа

дЕкАБрь

[Jойr,и в t]0,1\ и ок\,IIvl ься

хt1.1ьбц разгрсбая вол} р),каNlи

пр}.1селая до i rодбtlролка

выхOл ]J вод\,

ltpыniKI1 из воды. оllираясь

р\,ка\lи о Bol1\

игра KKirpr.,cc.tbrl

Ин,llивидл,а.tыtая работа

Окl,ttаться в вод_r

caN,I()c,I ояте.lьiIо

\,пражtiсll ие <r Jl tl,ttlч ки

п,iIывч1,))

),пра)riItеIlие к()с,гr _ци

чай>>

Ilриседа I ь и

выгIры1 иt]ilть i.tз во,(ы

ИГРЫ С lI;l::lВilЮЩtl\1И

11I,p\ rUкil\Iи

И нди tзt-l,,(l,а,l ьнltя

рабо,l,а

Бег, B.,{tl,tb бор t икtt.

разгребая B().l\ п\ Kii\l1.1

lIрыI,атL в]Iсрсд - игра

<Воробыtttкил

,Il)"l,b в вод\, <Крr,ги и

воронкаlrрабо,i,ii llог l(t1l(

Kp(),1e\l Lla спtilIс

li t рal ((iioраб,ltlкlj))

Индиви, t1 ii,lьная 1lабо l а

Ходьба и бсг в раз.tи.itrых

iIаправ-,IенtJя\ с .lвиrliенияi\ltl р\ к

(lK} НаlЬся В B(l t\ L ll) l()|rUЙ

l\ l ь Hil гto_t\ ,, (Jc l \ llI llllil ,

иt,ра <Фоtlтаttчttlt,l

tlol,p),)+ieHl-]e ло ci.l],I la.r)

IlpctlO:(all}al,c"l rl

Индrtви. (_l lt, t ы tая работа



янвАрь

()Kvl tаться саNl0стOя l,e, lbl Io

Ilсребе;кки на др},г},Iо сl,орону

иI,ра (ВоJны tIi1 \Iopeil

Ilогр},яiагься в во]]у lIapaNItl

игра кУ кого бо,tt,Luе п),зырей))

свободI{ая Llгра с бо.Iьu]иN.l

\l я ч 0\,1

Инливцt},а"-tьная рабо,lа

[3xo_,i в вод1

са\l0стояте.rIь HL)

\,lоlIки lIo вое. лвиI,ая

, IiL 1они llo разIrо\,1)

игра <Hacocll

I]ы\о.ц}4 на tsо.lY

игра <iIалiди свой

Доi\lик)

И t l.,lи ви:{\,а,tьгIltя

работа

l)а]lttt.llIая ходьба в Bo,tc

бег за игрl,tllкаьlи

д),ть на иI,р},UIки

иr,ра кСлряче1\,tся iIо,ц

водч))

I lогIытаться с_lе, lal,b

вы;,1о\ l] l]од\

Илtдивидl,а,t ы iая работа

Ходьба. HaK,]IoI IljBmlicb вгIере,it -

<Лс,,tокоltl>

,lct t;-t иl п\ шкJ\lи с trllогl)й г\ Iill\t

0 BoJ)

д},ть на иI,рYшlil.i с про,цв1.1жсlIrlс\j

впере]t

]IоI,р),пiаться lj l]O.il\, в xOpoBojle

иl,ра кIIсрсправа>,

И н,lttвидt,а-r bt iая рабо,rа

ФЕврАль

Вtlйти в вод\, сi11\1ос,гояте,пьно

выlIрt,Iгиваlь из l]0ды с оtIорсlй

llUl Р\ /hСIIИС В ВО l_\ С lО.lrlВОЙ

Jtsижсtiиr] р\,ка\,1и в-пеtsо -

BIlpal]O

B.lOX. Вы;lох 1] ВOд\'

rtt,pa riКар_t,сс.lи>

И lt,,(ивид},а"льная рабо] а

Произвоltьно плавать

и иl,рiтгь

пры)tiки с опорой

Yl IpaжIIeH1.1e

<По,tоскагtие бе.,tья>

Yl Iрilжнен ие < I I_r,зырtl>

иt,1ll] кСо.lнышtкtl и

.]l.о/t ]ИItD

Иt tдивидл а.tы lая

работа

Окунаться

са\{остоятеiьно

ходьбtr по бассейI1), в

рltзI lы\ нitпрilts]lеI lия\

о I,I1.Iыt]ilTb от бор,r,ика

llO,цit,iIьше

брызгать на себя и IIil

I,оварищей

IIрисе;{аrь. l lоt,р)r+iаясь в

воду с l,о,ловой

Ilодпрыl Ilч,гь и ),пасть

во:l\

игра <I(,t,o выtllеl>

И l Iдивllдr,а.tьrtая работа

С]амtсlстtlяте:tьi Io I]хоjIить в вод),

\,пражllеllllе qJIолочки llrlыl]\ l ))

х.lопки IIо t]O,:1e - KC.ie,tacrl

J()){i.]tl K))

.\ прllrtiненис <i('прячеrtся ll1_1 t]o_l\

ДОГОНЯl Ь I lr Il]tsаК)Щllе l]ГР_\ lll Kl..I"

приносиl ь в оIIрс.(е-lенное \1cc,l о

свобо,,iные игры

И t t-tиви_л1 а,lьная рабо,l il

мАрт

OKr наI,t,ся и бр1,1згаться

ca\l0cl ояl,е,lьно

\о,,iьба и бсt, tttl басссйнr

высокиl\{ подъе\lоN,l Ko,tcНa

l lсрсдви j,tiение п apaN.l ll

\ праii(LlсIIие KIlacoc,l

своб0,]lIые игр1,1 с игр\,tIIкаN,{и

Инди видt,lltt,t Iliя работа

Хоrrьба и беl B.llo.,rb

бсlрtика. Jагрсбая

р\ ка\1 и

\,пра)Iiнеliис <Найди

себе IIар) )

иl ра кКакая tIaplt

гlсреI lравится

быстрееll

иI,раl,ь с иi,р,r UJкl1\1и

пара\l и

Индивлlлr а-,lьгlая

рабоl,а

L'\1е,по Bxo.lt1,I,b I] BoJ)

хсl]ьба и бсt, lttltlepeK

бitссейна. , tc.tart

враща,I c.I 1,1 l ые дви7кения

рl- каN.Iи вперед

iIогр\,rкение t] во,l[\, д()

г.lаз. с IOJIOIJOii

приседать. rlбхва,t,и ll

Korlcllt1

tti,pa Kl lоtiпiай рыбrtr ll

Иttдивидr а,,tl,trая рабоr а

Хо_lьба и бег пtlгtерск бассеi;iна

\ l lрii-л-I IeH ие q.] l c.,toKo,tl,

\ IIpar+iHel]l.ie lla ,:(1,I\alIl]e ц}' Ktlt tt

бсl"lьtltе 11),.tыреii,

лриседа,I,L" o\BaTtlB Ko,1e}lLl

гlроизво- Iы I ые деt"{ств1.1я I] l}()_lc

И н,lи вцдl,з-11,1 Iilя работа

АпрЕль

()кr,rtаt,ься до ulеи, Jo

l tо,:1бtlро.lка са\1 осl,оя,ге-rl bHl)

прыr+iки ввсрх без оttоры

l]сII.1ываI,ь и .le)+ia,l,b на BO,Ilc

\ IlражIiсI lие Ha,l.ti,lxaHtle

lll,pa Kl lcpctlpaBal,

C-'lte,ro входи,гь I] в{Jд),

y,tl1,1it;Ki tclttte <iKrо

выше))

пы,га],ься вьiIiо.]ill}i,гь

(звсздочli\ )

rодьба и беr,с

(-)кl,наться с l,оjlоI]ой.

rIOВИТЬ lljlal]i1loЩ\,K)

игр},IItк},

l i ыl,а,Iься tjыпо,,lI ltj,lI>

\ праriнение

< l I tlп;авокllll. к \1еjlr,зал

()Kr llar ься. ,IlсjIая выдох в в(),1)

хо.,iьба rt бсI,. ;1ep;ttacb за игр\,lilк},

,]Iеr(ilние на BO,ic" ,{cpr+iacb за

игl]) шк\,

ttгра riПt,зыри>" rrjic,lcrKo-|tu



И rt,,lивид\,аltы tая рабо,га отгребаttиепt вtlды

р\,каNlи нirзад

llриносить Llг,р\ IliKl1 ll()

к0\1аIlде

И ндив иj tr,а"rrьная

работа

c\.loTpe,l,b Bo,:lr tla себя и

l1рс.I]\lеты

},пражнение r< Пойtлtай

рыбк1,1l

свобtlдные иt,рt,t

И ндивлtд),а.;tьная работа

И tt,l(ttBtlJt а,ltьная рабо I а

мАЙ

Прltсе,ltа,гь. погр} жаясь с

l,о"повtlй с выдохоN1

по,i1l l ll]\IitTb rlгр\,IlI ки со дна

бассейна

хо.:lьба и бег с 1,1topor,l р),ка\,и

tlб водr

.lc/t(alIlle Hr lP\ tИ t trПОРOЙ

ttI,pa кНаl"l,,1и ссбе пар\))

И ндrtви. ll,а,лыtая работа

Окчнаться с ttыхолоNl

t] tsojI),

открыванис г]Iаз в

водс

чпрa;+;lIсIJие riЛодо.tки

j I_1 ы t]}-г)

ltbгl,al Lся ско,lьзи,l,L с

по\,1ощьк)

игра кКtrрyсе"пи>

И н]tивидl,а-lьная

работа

L3xo,11 в вол1, cil.te.tcl

открывalllие г"[alз в воде

tlы;lохи в вод},с ottopoii

скоJIьr{еLlис IIа гр},ди

yпраr{licIIие rrI Iclп,laBoKll

.Ic,*,alItlc на сп1.1не с

поNlоlllью

свобсlдные игры

Индиви.,lt,it"пьtlая рабо,r а

OKr Hat ься ca]\{ocтorl,T,e-lbHO

иt,ра KflocTirHb иI,р},lIJк\ ))

ЛОГР\'){iеl{ИС С l O"1OB()I"j С ВЫ\ОrlО\l

},I lражI lсние к l lilt 1.1tllBoKll. к N.,Ie:1 зl

l]ы,,lо\ti в во_1\

ltгра кlliiй, itl ссбе парl >

I,1нJивиJr а.lt,itая работа



Месяц I неделя [I неделя III нелеля IV неделя

октяБрь

Входtlгь в tзо,,11,

сl1\1ос],оя,] c_]bIlo

хоJьба lt беt,с иt,рr,шкоr.i в

одно\1 ItаlIрав,lении

0к),Ilаться стоя в Kpyl,\

игра <1Iевtlл>

И t utивидl,а.пьttая рабоr,а

[ )tiу,нагься сi1\,1остояте-lьно

хr.l.{t,ба rt бсr, с r.rгp1 шitой в

ра]ных наlIраIJ.]IсIlиях

lзыllрLII,ивать из воды

игра <Со,rнышко и ложi:tик))

ИtIдивил},альная работ а

I Iclгpr,;KcIrltc в во,1\, с

lo:toBoii

ходьба и беt.

ос,l,аlIав.цl,{ваясь по

0игнtLiI}i

пры,ф(liи с

проjll]ижениеNI tsl Iерел-

<13оробышttи>

игра 1\4ы весе,lые

рсбя,tll>l

И н,,lиви,l\,а.lьная

работа

Погрr,;iение ts t]o,ll} с ttl:lоlзtlй.

la.licpiliaB j]ы\tlн11е

хольба rt беr,. r,lеняя нагIрав,,lеl{tlе

игра r<[lоttалtи пятки))

игра KKap_\,cc.tb>

ИнJивид1 аltыtltя рабсlr,а

нояБрь

Хо;(ить от бсlрl,ика к

бортикr,

lIр1.1ссдiiть в Bo,t), с сlпорой

игра <i\4ы вссе,пые ребяl,а))

_iеr(ание IIа l,р\,ди с

оllорой. ноl,и вiIсред

СitN{OС'l'OЯТе-l ЬН ЫС И ГРЬ] L^

liгр_\ I1]кllN!и

И t t.,lивlrл) а,tьгlirя рабо,r а

Ходьба и бсt,. tlсlrtогая р},I(аNIи

подI tры l,ива,I,t, 0т,га"[кивiirlсь

Р\'Кll]\lИ ((K'l'o l]Ыl1lе),

.lc)liilHllc Hil cl IlllIc L' ()ll()i]tlЙ

игра кНевсrдil

caN,lOc0,0яTe,rlbHoe п"ililваttис

И нJи ви.lr ir"пьrtая рабtr,га

Хо.,rьба B,lto:tb борr,и ка.

накjlL]IiивlIIисt, l}I Iсрсд

беI,. tlаjiая в вод) по

сИI'] litrt\'

IlоI,р\rкенис l] вол}

к Насtlс>

иlilа к(lер;lит,ая

рt,iбкаl,

Иti,{ивt t,,lt altьtlая

рабс i а

Х о.цьба по бассеt".tнt к ПotcaTlit'l

"lодоLiк\ ))

пlцilть IJ t]ол_\ р) lil,l в]lсред

погр}жен!tе в IJo"tY ,1о г,rlаз

иt,ра KKapvce",rbll

l,,l t t,,tиви, t),а",lьная работа

дЕкАБрь

Бег кЛortlillкll> по

бассейну

IIогр};,liение с го"цсlвсlл::i с

оttорой

I}ы,l()х ts BO;t} с п\,зыря]\Iи

о,tкрыt]аIlliс г.ll!з

.lе7hаlIИС На ГР)_(И С \ IIOpo\,l

Ila р\,ки. двиI ая }l0гаIilr]

иi 1lа <Карyссltи>, <Бегопl

Ja NIяч0\,1))

И ндttви.,l},а"льная рабо,га

Ходьба пttlIсрек баr;сейна в

п().._\llгисс le с \ ||r)ptltl \\{l

иr,р),шlt\

\jIOIIKl.] п() водЁ

_llJtiniet]}1e Р\ К IJ ВО,lС Bllt]aBo-

B.l1eBO

1 lрисес,гь, tlбr.tlltL ив Ko.1cHil

Прохо;lигь в rэбр1 ч. оii\,нi.iясь

.iiеiiiанис Ilit ],]])/ли с опо1-1сlii

иIра (\4cJвeitlt,tHtiir Уltка1 и

рыбкиr,

Ин,.1ивиj{уа, iы iliя рабtl.1]l

Бсг вдо.пь бортиitа с

I,рсбкоtsы\,ll.J

_1Bl])1(eH }.1яNl и р\, к

присеjlilя. t]ыло\it в

i]0, l\

JBlirieFlиe ног с

cltroprrй

ходьба на p-r,l(a\ \)

,llВИr(еН1,Iе\.1 Н(){'

лры)tI(и ilr бсlр,r,икit

борr икr,

il().,iI]рыг,1.1ваIIие в

обр) ч

игра <Жr чок

lIa\ LlOK,

Ин,lиви_]} a;lbHart

рабоl а

Бегихtlдьбавра.]ны\

Hiiпpaв.lel lия\ с l,ребкоt]ы\lr]

,tl]иjксIIия\Iи р} к

_\ I]pa,*\] IcI l1.1c,rli l il быс грсел

i I().{l lpыI,1.1L]a}lIle в oilp.t,t

iiрl.tсс,:(liя I]Ll,,(о\и t] lj{), i\

свilбо,lные псрс,1l]tt)dсI I1.1я llO

бассей н1

Индивиду,а,lыtая рабо,l а



янвАрь

Погрr,,;l<ение с t,сl-,tсlвой с

вы,lохоi\I

ходьба, рl,г за лр),гоNl.

разI,ребая Bo,:ly р),каI,1и.

Ilриставньi\,1и шагоN,I

llытllться ,ilелать

( поI I]IaBOIi))

]le7iaHtlc IIа гр),Jи с

работоti ttot с опtlрой

},пражl lение <Бl,ксирll

иl,ра <Itirраси и п(ука))

Индивид),а,,lыrая рабо,га

Падаl,ь в од),с разбсга

пытаl,ься ско,lьзи1,1,

) прапiнение <Hircoc>

игра <На бl,ксире> с

дtsllr+(еtlиеN{ ног

открывание LIIаз в вOдс

вы.]о\ в l]OJ\

игра <N,lы вессJые ребя,t,illl

И tt,lивttдt,а,qылая рабtlта

Ходьба сItиttr_lй вперед

) ПРаrtiНеI IИL-

< [ Iо,,lоскание бе",rьяil

погрYжсIi1.1е в вод\ с

t}ыдOхо]\1

скоjIьжение на l р} jiи

lIоIIере\{енные

Jtsи),ксния IIог с

опороl.i

пытаться скоjIьзить на

сtlине

игра <Хоровод>>

Индивил) а,цыlая

рабо,Iа

Хсl,tr,ба и бег пtl басссйlI1 рltl]ны\

сl tсlсобал.r и

I}Lli{oxI.1 в во.1_\

_\,пражнсI]ие K(iTpe.talr

;{виrliение tttlI, с огIорой

погр},жсние в вол), с I о]Iоtsой

свободrrыс игры с NlячоN.{

И Ндиt]и,,lt a,t ьная рабо,га

ФЕврАль

Саьlостсlятс,ltьно ок} l Iаться

беl,и хо;tьба в разllых

l Ii]прав.]lсtlиях Ilo сигнiLlY

\,прi]"jкI leH1,1e uМе.1),за,

lI Iрil]+(нение кЗ везлltt,

\,пражнеlJие кПоплавок>l

,lе)+iltlIие на I,р),ди

cIio,гIbj+(eHtie с I}ыдохо]\,l

игра кlIосзд ts I\I{He,lb,

И H.lltви.1\,а"ltы tая рабоr,а

\ rlрlr;аiнснис tl lilleг/hK\

дыхания с оllорой

погр},)iсlIие с гtlловой. с

в bIjloxoNt

.пеriание H:l гр),дIl

рirзныN.lи cr tособаьlи

.це;кilние Ila спине

скt)"IIьжение IIа гр\ди

иt,ра <Ocail

саNlOс]тояте]lt,I IOe п,лаваI Iие

И tt,lивидr a,tt,ltая рабо,i,а

БсI tlаралtи

),ltраrлiнение Ki lacoc>

работit ittlt с опорой

]IC/fiaHi{e На сllиIlс

выдо\и t] l]o.r(\,

сколь)t(еIItlс на гр\ди с

выдохоi\t

иl ра кIlоез;t в

,т 
\,l II Ic.l ь))

И l tдивид\,i-t, tьная

рilбота

Ходьба и бсг параrtи в разI]l,]х

напрarв]Iс н 1.1ях

работа ног с otttlpoli

"lcжaItL]e }la спине

\, 1 iражI lеIJие ( i\l L,, l\.ja),.,,'] вез_lil,,.

кllогt"lавокл

сilNIОс'ГОяТе"lЬi lOC I l]ll1BaHtle с

и I,DуI II кltvlи

индивидl,а:tьная рабога

мАрт

l lадать IJ l}од), по сигна,I\

\'l IpllrкHellиc на,iсжание lIo

с 1.1 гt]iLл\,

cK0-1brкelltlc на г,р}.]и с

вы.lохо\I

рабсlта riot,c опорой

в кр\,г_\ l]ыдох1.1 t} во.]\

tll,pa <N4ы весе"лые рсбятаll

Инлitвилуа.цыlая рабо1 а

Ilадirr ь в в()д), самOсlтоя,l,с.llыlо

погружение в IJO,]ly с го.повой

работа ног с оtlорой

t)ег {lilpall11

ско.пьiке]lис lla l IJ},jtи

ско]lьr+iение IIii cI lине

игра (lС\lеJые рсбяl,з))

И t tдивидl,it-t ы tая рабоl,а

(),гкрывание глаз в

парах

бсI,. дilгоняя cBotcl

lI1,1p\

cli0.ib,.t(cItl.ic с

tll,pr шкtlй lIа l,!-)},{1.1

0к(),lьжснl.tе на гр},,1и с

вы.,lохо\! в вод\,

игра кВин,t,>,

кI]одо,tазll

И rtJивид),а.л ьная

рабоl,а

Бег с са_лtос,t,сlяl,елt,IJыrl IIа_lенис\1

вод)'

cKO]Il,).t(ci Itlc на гр.\ _ tи

ск()-,Iь}кенис\I l I|l cl lI.iHe

иt,ра Kll{r каl;

свобtl.]нtlс l Lli,iвall l1e

И t l. tlt вtl]l1,1t--rьrlая рабо,t а



лllрЕль

(JкунаIl,ся с го:tовой

бег за иt,р1 шкой

д),1 ь lIa игр\ itlK\,

lJt,I.:tO\и в L]O,rl}'

ск(),1ь;+(еlIие на гр),lи с

пpeJN{clo\l с рабсrr,ой Hot

выllрыгиватl, из воды

t,ребки р},каr,tи" с,Iоя llit дне

иt,ра r<Сме.tые ребяr,ir>

И t tдивидr.,аltьная рабо,t,а

Произво.ltыtо oKlHa,l ься

выJо\и в вод\l с lIoBopoTO\I

го"п о L]b]

соl,,lасование работы Hol, с

,ilы\аниеN.r }la l,р),ди

clio, lbr+(ctll,Je i li:t cl lиНс

гребки рl,ttал,lи с,r,оя

tlгрir кФон,tаlt>

Иtl.,ltлвидr,а-пыrая работа

Поlпрыt иванtlс в

обрl,ч

.пеiкtlt{l]с lla i,р);1и с

оttорой двиl(ения IloI,

с l]ы,l0хо\I

садl]тьсrl Hi:l ,,tIlo

п,l|11]аlIис на гр\,д}.l с

,]iвиrксние\,I ног

Иr,раr <Море

Bo.rli I),сl,ся))

Индивил},а.цы tая

рабоr,а

JIе;каltие на гр\,,lи

.lви}кенис IIoI, t] кро,lе

IJыдо\tl в BOjl) с lIOt}OpOT0\1 1orlol

ско.lьiliенис Ila гр)_lи с рабоl,ой iI

игра <l lосз,,t в TvHtie,-lb))

И н_tиlзиJ) ir.tьная рабо l а

мАЙ

Всп_rtыванлtе l,t .lежание IIа

t]o,1e гlо выборr

cKOjIb/Ke}ltle Ila гр}_tи

сliоrILj+iсНие lIa сПиНе

иI ра (Во/lо,rазы)

И t t:lи вttдyа.lt ьная рабоr,а

Ско.tьжение Ila l,р)хи с

рабоr,ой ttсlг

lIоJпрьlгиl]аIIие lrо.1 сrбрr ч

l I0лI ll.t\,Iание l Iрсд\{е,гов со лна

свободныс игры с \1ячоNl

Индивидl,а.ltы rая работа

ll;tаlЗаНИе На l'Р\ДИ С

рабо,гоii rlot с опорой

п-lilванt]с IIu спине с

работой ног с оI]орой

ско.-Iь)ltеIiис I{a гр\ди с

гребковыми

.]lliижснияN,lи р\,к

свобrэдные игры

Иtt:tивидl,а,l ьtlая

рабсlта

(]tiо,,tь;ксttие на Ip).]r1 1.1 на сгlине

t ребкr.lвылtt.t fви)Iiеlll..]я\lи р\ Ii

Ilj,Iji0\1.1 ts 13().l\ С ГI()L}()llt)l'()\I l'(]_l()I]

свобо,]tltlе п jllit]aI I rlc

Иtt,ll.tвид1 а.tьttая рабоrа



3этап обучения.

Месяц I неделя [I неделя III неделя IV неделя

октяБрь

Ходьба пара\1l]"

t,рl,ttпой. Jержась зtl

р),ки

уIIра]кнсllис

< l [сl,tоскiiние бс; ья>

\,\1ыться. llолить вод}, на

,ltltlL)

lIогр\,}каться ;tt)

I rо,,tбородка

ttгра <l ]:tltltиl,.

<Карl,се, tи>

Индl.iвидr,альная работа

Ходьба с гребкоtзылtl.t

,'ll]tl)t\СllИЯN.lИ PVK. Р\КИ За

спину

) llpa)+i]rcllиc <Во"пны на

i\,IOpe)

lI().1иt]а,l,ь вOду на го.цOв}

tIогрчrкаться до },ровня

носа

игра KfipoBoceк l] во_:(сr.

,<f{о;<дr.tк lIсй>l

И н,,{ивtt,ltl,it",Iыlая рабо,rа

I]бе;itать в водl.

()к\,н\ tsшlись

хо-]ьба спинtlti вперед

lIрых(ки из во.]iы

передвиI,а,Iься I iO лн}

разJlиLlныN,lи спtlсобами

} пражнение кНос 1 r,oHl,tll

иr,ра rrN,Iы вссс,lыс рсбя га>

И н_]l.tви.1r а.rьная рабсrга

Беl по _lн} басtlеtjна в

pa]]l }.1Ч rl1,I\

HirпpitB.:1e н tlя \

хольба сttиной вI]сред с

t,рсбковьiп,t и

дви}Iiения\{и р),к

} IIpil)titIcilиc KKt0 вышеll

гlередв1.1гllться .

к IipoKo. ti,t.tt,tl,

ltГРа uФrтбс1,]t в B()Je))

Индltвид),а.lьная работа

нояБрь

IJбегirть в BOit}. IIалая Hii

I Icc

Iiередвtl;кеtIие lIo JH)

lItlj|ц

к,Iас,гь .l1.1цо ts во,,1}, в

rla-lOml.t

брызl,аr,ь др},г лр) l,a

"lвll){iения 
IloI

Kpo,1b lla гр),ди

tlгра кВсl:Ittы на \r()pe))

Индиви;11,а.:tьная рабо,t,а

ГIа:iагь IIа вол),

llepeлBtl)+icIi IIс п0,.1 н_\,

бrэкilчr

K]Iac'l'L rl}1LlO В BoJ)'.

]алсржаR ,1ыхание

\о-]lи,l ь ilара\Iи

,i(B}lit(cHl.te r{ог

KpOjIb на гр\дri

игра <Фоit,гаtl,,

И гiли видl,а;tыrая рабо га

l [родвига,гься в вtlле.

l IрыI,1lя <tKaK зайчикt.tл

БtJ.li{Jx в BOJ) п() сиt,на_1\

работа ног на cI]LlHe _\,п()р

cl дно басссйна

.\ lllli1,1,HcHиc ()! 1r 111 ,1rl']

1.1 t pa кБсгоrгJa i\lяч()\1))"

u }iоробоч Ka:l

i,]riдивl,iлt,а, tьная рабо I а

Брызt,ltt ься. ок}. iIalясL l}

Вод\,

Il() сиl tlajl\ ]aдcp)+itllia,I,b

]ыхан l.]e

jlt]ижс1 Irlя lttlt, с оttrэрtlii

l lоi,р\,),1iсtIие с t,o,,ttlBtlli

игра ((liарасиli и lj(},Kii,

свобо-]ное lill1l1tlиe

И l t.lи llи,,t},а,,l bl illя работа

дLкАБрь

I}xoд ltараьtи

I IL)гр\,;фiсI Iие вt](), 1}, с

вы;,lо\оNl пара]!l1.I

lIоl,р\,)Iiение с

оl,крыванием I,Jаз

двиrке1Illе ног с оttорсlй

),пра)tillсние <У коLо

бс1.Iыllс гtl,зырейл

иi,ра (Персllрава,

Ин.циви,lr а:tыlая рабоr,tr

Caltoc,lort,t,c:tt,] lo I})i()_IlI,i ь в

воД}

\ ilрitrtiI{сIiие lii Iacocrl

,,\ ilрiiжнение Kfl oc,l,at ib

иl,р\,шку)

.iе}t(l!tlие IIi1 l,рYди с

выдохо\1

вы.lо\и в r.}од)

tlгра кБiiй,:tilркиll.

KXo;loBo,1,1

Инливиrti,а.rыiая рабо,r а

i]бсl,trr,ь и 0к\ ttaTbcr]

I]Ьi,lО\И t] В().1} С

гIоIi]\ жсilисi\l liilpa\I й

jll]llжcIi}Jя ttсlг с опорitli

гlоиск llредN.lе,l,ов в вOде.

оIкрывая г,лазir

tlгpa сl lокажи I Iя,I,кI]))"

,i I lеtзоilll

Инjiлtв1.1д\ а-п ьrrая рабо,r,а

()Kr нат,ься

с:l\I0сlOя lcjIbllo

\ IIра)iнение rr |l1gggll g

ilOtsOpo0,0\] I,о.lовы

работа ног с сlпорой и

без

IIo,,lIILIptll]l1lIиc в tlбр1 ч

игра KI Iро.tlезr) в iipll-)).

t Карl,се,lrи>l

И лt.liивиJl,а,l bt lая paarol,tl



янвАрь

Хо.,tьба и бег. с

t,ребковыьl tl

лвижения\{и р\ к

),lIраrкнение KI Iока;ки

пятки))

llопытка \,l Iраrкнения

<l l ilt Iлавсlк>. кМс,,11,за>

иr,ра <Поезл l.] I,\,Iltle,ilb))

Ин.циlзидr,а"rьная работа

l iрl,r;кки с Iiродвижеlitlе\4

вIlеред

рабrэ,l,а ног без опоры lla

cIltltlc

выJохи lJ l]o,itY IlРИ

lIоI,р},;,i(ении и .Je)liallиt1 Hat

гр},ди

лtгра <Iiоробочttа>.

кКараси lI l1l\Ka)

И t r.,tиви,,lуit,tьная рабо,r,il

Свободное K}iI lilllис l.]

l ir Ial]A] I LlC

иr,ры,tIiарl,се"ltи>.

кФон,t,аlI>. <Слtс-rые

ребя,га>

И н,lиви,,l},а.llьная работа

Упра;кtlеllиr^

<[ lolt,tattoKil

tlоt,р\жение с г0,1овоI,"l с

t]ы,l0хONl

пр}lсOда,lь с выJtохо\| в

Bojly

ходьба на р) ка\

r.tгра Kl'Kl,tel ttt>. KI la

бr ксире>i

И t t.{rtBlt,,11,1t,l ьная рабоrа

ФЕврАль

Прttсс,lil,гь. погр}, jкая с ь

в во.ч,

стоя, двl.iяiсIIия р) l(il\{и

кNlе,льнtl t{ail

t]Ы I IO" lНяТЬ,iiвИ)t\сIIИя

ног с lIо\lощы{)

\, IlpaжHel I 1.1c rii lоп.tаlзокl>

lIIраrкненис r,('Tpe.ral,

игра (IleBo.1l)

Индttвилl,а.ltьная работа

Выдохи в вод),. присс,lая

},I lpa1,1.itl с l] ие ( ПоtI JlaI]o к))

\: праriне н ис < C,rpe,rall

.,]е)liание tIа cI Ilit!e

,цi]J,iiксllия гребкоI]ьiе

р\,к;1\{и ila сг{tlне

иr,ра rlKlcl KilK п.Iавае,l)

I'l нДивид} a",t ы tая рэбо,r,а

}' t tpltxit tct lt.le к Поп,Iавilкli

} пражlIение (ЗвездаD

"IIежание на clI1.1llc

cKO.1b){ietI1.1e I la l,р\,,Ilи

ск()-ilьrкение на сIlиllе

itI,plt KL)xclTHttKи и \,l Kil)

Ин.tиви. 11 а, rьttая рабо,га

JIс;каlIие на cl][lHl, бс]

о I]оl]ы

дtsихi!,нllя ttоr, с tlп1_1рой

вьiдохtt ll l]o,]l) с

г{оворото\1 ],0, lOt]bi

СКО"lЬ)(еНИе lii] l'p\ ]ill

сl]обо_](ное п.,lавiii1 1.1e

1,1t t. tttви]r a,rbi lilя раб() l il

N,{APT

CKo.tb;KeHtte Ila гр\,,1и

ско.Iьжение Ili] спине

вы,lохи в вO,ц\,

сL)че,lаl,ь лвиi]iеtIrlя HoI с

,lыханl1c\l

иt ра кКараси и кilрпы),

Индtlви,,1r,а,пьная рабоl а

П"цаваttис на гр\,.лli с

опорой

пJlаванис lIr] спt,lне с

опороЙ

,tl}и/+iения lt()l в

Ko()p]li,l l Ilii iии с ;1b]\a1l lte]\I

itl,pa irУдочкаri.

кIlя tt,tаlltкиll

Иt t,цивиJt,аltы lая рабоr,а

Ско:tьittение lla гр},;{и и на

сliиIIс

,цt]и/,сIiия il()г с опорOй

ьыJохи l] I}o,,i) с

гlоворо,I,о\I I,о"lовы в

,lежаIlиi,l на гр\,.ци

в Hi]tK.ilOIrc вltсред работа

р} к KpojleN,l

игра rlКа,tс,rиll. кТоргtеJа>

Игiдиви,,ir,а:iьная работа

Гl,:tаваltис lla I,р)_]и и i{а

спине с рilбсl,t,ой ttог с

опорой

I}1,1.1o\1.1 в B(l,J\

сl(оjl[,il(сllис ] lil I,p\. i1,1 l.]

на спl.{Ilс с рабсrl,ой Htlt, в

кOор.11.1Ilации с

,]ыхаl IисN.I

Свобо,цнtlе tI]lilBi]Hиc

И ttJивид\,а_ltьtrая рабсt.гil

лIIрЕль

(]tto:tt,л;eHtte IIа гр)lи с

ВЫ.lО\Оirl

cKo.]bжclIl]e на сIlи[lс с

,1в1,1)tiения\1 I,1 ног

вы.]охи в вол\

IiJaBaItl.,le на гр\.,lи в

liоор.l1инации дыхания

игра кХоровод>.

Гl.t.tlllttlис: iJa j D.},]lи и tlll

с]lинt, прt1 l1ON{Olilи ;|()I с

OIit)l]t,i:I

aко.lb),lietlt.le на i,р.\,.]iи с

oriopoli с l рс(jкоtsы\,Il.i

,]1виrliЁния\l 1.1 ]]\ }i

игра (LIl\ ка))

Индивид\ a;t ы tая рабо,l,а

('гOя. рабO,га р\,к Ila 1р).1и.

lll,i с]lиLtе

il. iaBtlнiil] с за,,1ержкоiJ

{ы\l1I ] 1.1я

,l:l.),It]riJllиc Ila l,р)Jи и Hi'l

СItИНе С ;ll]tJЖС|lИЯ\IlJ Р\ }i

игра Kl lя,t,ttашttиll

Индивидr а.tы{ая работа

l I]iilBltIItIc с ]ajleprliKOii

. iы\1,1lltlri

габота р\,к сl,оя. lJ

cK(),lbrKeIltll] Ila ] })},.,t1.1. Ila

спине

t}ы_lо\i] ts ts()_l\

l.tI,pa кКгсl коl o'.)l

Индt.tвидl,it,lьнirя рабо,l,а



кМорской бсlйli

Индrtвилl,а.,lьная рабо,га

N4АЙ

(]коltьжсttис на гр\,Jи с

lloc,l,cl IcHH ыN,I выдохоN.l

ско,lь)+(еtlис lla спине с

движсIIия]\,lи ног

вылохи lJ t]оду

игра (Винт). <Кr,вырок

в воде))

1.1t tдивид},а-пьная работа

l I.1аtзаt,ь с IIо'ltlrсlй

кiltlр_lиt tаliией .,iвtl)кений

p},Ii и ног с чере,]lоваtlис\I

п.lавания Ila заj{ер)tiкс

льiхания

иг,ра кНевол>. кКараси и

каргlы)

иr цлtвидt lt.ltьная рабо,гll

П;аванl.tе на гр\.llи 11 на

спt1}{е lta дil,гl ыlос]ть

свtlбrэJt roc п jlzlBaI iис

И гtди вlrдl,а"ltьная рабо,га

Свобrэ.,tное l I]ll1t]i1l l t] с

иl,ры II(l выбсlр_r,

И tt;lивид),а_lы tая рабоr,а



4 этап обучения.

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

октяБрь

лежать на спине

,-lежать на гр),ди

},праr+iнснис Itil ды\аIIис

Ilры)liок I} l]o]{) с

бортика

иt,ра <l Iott-пaBoKll.

кМоре волнуетсяil

И ндив1.1д},а"пьная работа

.,jlе;кагtие на гр),ди

ск0-IIЬ/ксI]Ис На сГl1,1Не

\ Ilрtljкнение Hil дыхitlIие

KflptlBclceK l] l}o,,lc))

свобо,,tttое Ii.lаtsание

Индl.tв1.1,цу it" tb t tая рабо,га

JIe;Katrllc tla гр),ди

clio,ilb)t(cI Itle IIа спине

vtIpaj+(HeHi.le на jlы\аiIис

прыri(о]i в I]o,1\ с бортttttа

( cTpaxclBKa )

rtгра кТкl.tениll. Kl Iокажtt

пят](и)

Индлtвид),il.tьtlая работа

Jlе;кание на г]]\,,lи

CKt1.1r,rKeHtte tla cII1.1ltc с

]]i1,]-lиtl Ii LIN, I I(), I())+.cHIle\l

р)к

L'коltr,женлlе IIа гр\,,,tи

Упражr tctltte на дыханllе

Иr,ра кВо,,lо.tlвыl,

нояБрь

Ско-пьяtенl,tе на гр},ди

рабо,l,а Hot аьrи на l,р)ди

и спине 1 бсlр,гикil

) I 1ра)+iIIсI lис Ila,]tыxalI}1e

пры}кI(]j в во;lу с

борr,ика

игра кВо.пны на N,IOpel>

Сксl.,lьNiеttие Ita l,р),;lи

) llра7l(нение на ды\itllис

свобоJt rilc l1-1аIJание

иI ры (Ilo ;liе.ланик))

И t L,lи Bl.tJl 1,1.tьная работа

Ско.цьжение Hi1 спtlнс с

разjI ич н ыi\.l гlо-lожеFil.iе\l

р},к

}, I ipllr+(HeH ие Hit J.ы\ll] ItIc

работа Hclt, 1, борт,ика

иt,ра <Сirtе"п ые ребятаl,

Индивид) альt lая рабо,га

C'Ktl.,tbiKeHllc tIa i р\,,tи

Ilры)liки в во_1) с

бор,гlr ка

\ llparliHeilllc Iiit .,lLI\aI] 14c

иt,ра <СерJитая рыбкаl,

И гt.lи в и.л),а.l ы lltя рtrбrlта

дЕкАБрь

работ,а ног на спине с

оtlорой и без

\,гlрiD+(нснис Ila Jыхание

0пiц в вод),

игра <rПойvlай вол\ lr

своболtlсlе п.[аваlIие

[,1ндilвttL1 а,tьная рабо,r а

Рабоr,а rTot, Iia гр\ди с

ilпорой и без

ско,rlьжение на гр\,ди с

рабоT,ой р),к ts раз|Iых

llо,lоrtенllя\

-lежtlние на спIJне с tlпсlрtlй

и бсз

иl,ра ri[Зо.tt1.1tззыll

11 tlливl.t,ц\,а. lb Harr рабо,га

Ле;кllние }Iil сllиIIс

\,праlк}IсIIис <N4e.lr заll

Il"lilBaI Itlc tla сгtине.

коорлинир),я двttжсI ltlя

\,прil;кIlснtlе на ды\ание

gцi|]{ ts ts0ll}

Игра кФritt,гltttll

ИIlдrtвид1 а"rьнirя работа

Jlеiкагrис tta ctttlHe без

0гIоры

lUIatsaHl]e на cljHe"

liоOрдинllр) я , Il]tl)+(ен1.1я

иr,ра кКараси и ll[\ ка,

свtlбо, tt toc п.паван tje

1,1 tt,ttrllll,{r а.tьная работlt

янвАрь

У пра;кнен ие <r \,Iедt,зltll

\'ПРаlt(НеНИе

<lJвездtlчка>,

tl"lавание на спине в

кOор.l1ц1 1111l.ur" . lt}иi+(сI iия

_\,пра;кнение l Ia ..{ыхаI l1-1c

t.tt,pa ,<Корtlбочка>

Ле;кание на гр),tи

ско-пь,ftение Hii c[lllHe

иl,ра <Мы ребята сNIс-цые)

свободные игl]ы с !1rIчоN{

Иltдrtrзидуалыiая рабr.l,I а

Jlс;каrrис на груди

ско]lь)hсIlие на сIlине

рабоl,а ног на гр\,/]и

iI.Iаi}аIiие на спине

YIlраi{llение на Jь]хilllис

свtlбtljiное п-lавi1Ilис

jlс;кание на гl]},,,lи с

опорой и без

clio,]br+ieII1.1c Iii1 clll1He с

опорой и без

CKO.1b;+ieHtlC Ila I'Р\:lИ С

опорой и бсз

lt гра r, |}есе"tые

I I().1I tsOДн l] li11))

И H]llBи.1) a_tbt lая рirбOт а

фЕврАJlь

работа ног на спине без

опоры

cкo.1bjкcн1.1c на l,р1,:tи без

опоры

\,пра}il Iе1,1ис l la .]Iыхilнлlе

иг,ра irKaplcellиil.

к('ерди,гая рыбка>

Иtt;Iивил) а,пьная работа

l)абота Hot, на гр,r,.1и без

опOрьJ

},tlpаiKHcIIис < \,{сдr"за>

jiвлIжение р) |( ltа спиiIе

tipb]жcii в L]o..(), с бортика

иr ра <,Фlr,боlr на iJоде))

['абсlта lI0t i] ско]lь),кении

IIа l р)дr{

уIlpar,kHcI jис к Пott,taBortl.

<Мсдl,заll. кЗвезrtа>

гIры7(0ii вttиз гr_lлсlвtlii

игрii <lvlopc BO.]lH\ е,rся))

И н,tи ви. 11 а. rыlая рабо,га

ГI-rаIзаt;ие Hi:1 гр\.11.1 с

.]ви),Iiсния\lи р) к

) пра)liненис lIa,lы\ание

рабо,I,а ног с огrсlрr_rЙ и

без

свобо.]ные игры с \1ячоNl

}4 ндиви.,tl,а.rы rая рабсlr,а



мАрт
l Ltаваltие на гр\.tи с

рlLз,]I ичныNttj

Il()_lо)*iен}lя]\'Iи р\ li

Yп]:)ажIiен1.1е на, lы\i,lI l tJe

_]t]иi+iенис но],

tIры)riки I] вод\

иl,ра кФr,тбс1.1 }Iil воде)

lLпавание IIа спине с

раз"циllны\.{ l Iо,lожеIlие\1

р),к

\,прil)tiненис на .1ыха}Iие

двlj}l(еtlие HOl

лрыжки в I]од},

игра кВолttое tto,,te>

Yt tpa;Kt rсние кМед} за>.

<Звездаll. < I lоп,,tавокl>

сIiолl,rкенис IIа гр)i{t-l }i нa1

спине с работоii нOг

сtзобо:(t ttle ] L,laBaH rlc

И rtдивиrlt,а,ll t,l Iая работа

()бr ченtlс

rtгры кВодное по.lо,

сi]ободIIые

IlepcrlBliiKcI Iия

Иttjltlви.lr а,rьгtltя рабо,t а

АilрЕль
Ско-,Iь*сеttие Iii1 спине с

рабоr ой pr к

прыrliки в вол\,

YIIрat,кнеItие на дыхilllие

ltгрlt <r Во,,ltl,-tаз ы l

('ко"цьжсliие Ila спиIiе с

рабо,r,ой Hor,

пры;кки в вол\,

угlражнеtlие на ды\аlltlе

иt,ра <Мы ребя,га сме,rые>

Ско,llь;кение Ila гр\]iti ll tla

сПИIIс Ha,l1allbHoc']'b

IIроп jI LIвания

свободн ые персJв l.{)+iсliия

в воде

Иtt.Lивид},ll.:tьная рабо,I а

[l:Iili}itНr,lc' IIа I'P\_t1.1 В

к()()р,lи I Iatl{l] и

),llpatr+(I iеri 1.1c на _{LI\aH 1.1c

]Iры)+iкtj в B(),1)

llг,ра с\{орс в().tнrс,гся))

мАЙ

П-rtаваttие на спиIIе в

коор..(и Hal l1.11.1

\ llpanil lение IJa .1ыханtJс

Пp1,IriiKl.] t] Boi l}

иt pir Bo.,lltrle tttl-поll

Упражttенис на,лыхание

прыжliи в воду

Il.:IaBal Iие. коорitинл.lрYя

;lви)i(сi Iия

свOбодное пjIаI]анис

П,rtавание IIа гр}ди

II-паваlIие на слинс

(lioIIl ро]ll,tlые l lop\{a l Llвы )

игрьi с \1ячо\l

Инли lзиJr,а,t l,ная рilбо га

Свободные tlгры l]o

выборr

Игt-ltt ви-t_r,it- l t,ная рабtl t,ll



Оценка результатов обучения детей

В целях оценки результативности занятий, индивидуализации процесса

обучения, диагностирования и дальнейшего планирования, проиЗВоДИТСЯ

контроль:

,/ предварительный - для отбора детей в группу;

/ оперативный - в рамках одного заня,гия;

/ текущий - после каждого этапа обучения

/ итоговый -всерединеивконцегода.

"/ сравнительный анализ допускается, но не рекомендуется, т. к. моЖеТ

привести к гонке за результатом



1. Ю.Ф.Курамшин <Найдите свой T€LIIaHT)>

В.М. Поповский Лениздат, 1987

2. Т.И.Осокина <Как научить детей плавать))

м.,1985

ч З. Л.Ф.Е,ремеева <Наулите ребенка плавать)>

методическое пособие, СПб: <<Щетство-Пресс>, 2005

4. Т.И.Осокина <Обучение плаванию в детском саду)

Е.А.Тимофеева Москва<<Просвещение>, 1991

Т.Л.Богина

5. VI.А.Васильева <Программа обучения и воспитания в детскоN4 сад,y))

В.В.Гербова N4ocKBa: N4озаика-Синтез, 2005

Т.С.Комарова

6. Е.К.Воронова <Программа обучения дошкольников плаванию в

детском саду)

С-Петурбург: <Щетство-Пресс>>, 2000

7. Н.Хt.Булгакова кПлавание>

М: ФиС, 1999



8. Ж.Е. Фирилева, кСА-ФИ-ДАНСЕ)> танцеваJIьно -игровая гимнастика

Е.Г. Сайкина для детей учебно-методическое пособие для

педагогов дошкольных и шкоJIьных учреждений

С-Петурбург: <Щетство-Пресс>, 2000

9. О.С.Филиппова <Физическая культура в системе образования

дошколъников) - автореферат дис. на соискание уч.

степ. доктор пед.наук, СПб, 2002

10. В.В.Горбунов <Вода дарит здоровье>)

М.: <Советский спорт), 1990

1 l. Л.П.Макаренко <<Плавайте на здоровье ...)

М.: <Физкулътура и спорт),1988


